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• Все-таки она раскрылась!
Российский пилотируемый корабль «Союз ТМА-14М» с 
международным экипажем на борту успешно присты-
ковался вчера к Международной космической станции 
(МКС). Корабль «причалил» к стыковочному узлу модуля 
«Поиск» в автоматическом режиме.

У космического корабля, который 26 сентября стартовал 
к МКС, не раскрылась одна из солнечных батарей. В итоге, 
несмотря на нештатную ситуацию, экипажу удалось реали-
зовать шестичасовую схему стыковки со станцией. Экипаж 
располагал достаточным количеством энергии в аккумуля-
торах. Солнечная батарея, не сработавшая в полете, раскры-
лась уже после стыковки. В состав экипажа входят командир 
Александр Самокутяев и бортинженеры Елена Серова и Бар-
ри Уилмор. Серова будет второй российской женщиной (по-
сле Елены Кондаковой) в космосе. Экипаж 41/42 должен вы-
полнить на станции более 50 экспериментов, а также удалить 
старое оборудование во время выхода в открытый космос. 
Вместе с людьми на МКС полетели игрушечный леопард, а 
также новый герой детской телевизионной программы «Спо-
койной ночи, малыши!» — тигр.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Если нет счетчика…
Коммунальные платежи для собственников квартир, у 
кого не установлены счетчики на воду, будут расти еже-
квартально. 

Как рассказал в интервью «Российской газете» заммини-
стра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, в правительстве 
рассматривают вариант повышения стоимости на 30 про-
центов. «С инициативой увеличения платы для уклонистов 
вышли сами жильцы. Это те люди, которые уже давно уста-
новили приборы учета и которые вынуждены сегодня опла-
чивать фактическое потребление своих недобросовестных 
соседей», — отметил Чибис. Он уточнил, что повышение сто-
имости будет продолжаться до тех пор, пока приборы учета 
не будут установлены. Согласно федеральному закону №261 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности», до 1 июля 2012 года все собственники жилья 
должны были установить индивидуальные приборы учета ис-
пользуемой воды и электроэнергии. До 1 января 2015 года 
собственники обязаны установить индивидуальные приборы 
учета расхода природного газа.

• Иск к «Мечелу» 
ВТБ подал иск к «Мечелу» в Арбитражный суд Москвы 
на 2,99 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости».

 Ранее президент банка Андрей Костин заявил, что после 
отказа «Мечела» от конвертации долгов предприятия в ак-
ции не видит другого выхода, кроме как обратиться в суд. На 
фоне сообщений об иске акции компании, резко снижавшие-
ся в последние несколько дней, вновь рухнули. В первые ми-
нуты сессии 26 сентября они подешевели на 14 процентов. 
«Мечел» испытывает сложности с обслуживанием долга, ко-
торый, по состоянию на май 2014 года, составляет 8,3 мил-
лиарда долларов.

• Концерт с заминкой
 Концерт музыканта Андрея Макаревича в Московском 
международном доме музыки сорвали представители 
незарегистрированной партии «Другая Россия», возглав-
ляемой Эдуардом Лимоновым. 

Макаревич в четверг выступал в Московском международ-
ном доме музыки с программой «Идиш джаз». В зале находи-
лось около 500 человек. После третьей песни музыкант об-
ратился к зрителям с речью. И тут из первых рядов в него по-
летели помидоры и яйца. «Макаревич — предатель!» - скан-
дировали нацболы и разбрасывали листовки. В воздухе был 
распылен перцовый газ, после чего публика покинула зал. В 
акции участвовали несколько мужчин в возрасте 25-30 лет. Их 
задержала охрана. После того, как было осуществлено прове-
тривание, концерт был продолжен. Макаревич неоднократно 
резко высказывался по поводу событий на Украине и в Крыму. 
В частности, он выступал с осуждением российских властей 
и поддерживал Майдан. 

•  Украли памятник Василисе
В Санкт-Петербурге был украден памятник кошке Васи-
лисе, считающийся одним из символов города. 

Скульптура была уста-
новлена в память о «мяу-
кающей дивизии» — ко-
тах, завезенных в 1943 
году в блокадный Ленин-
град для борьбы с наше-
ствием крыс. Изваяние 
пропало с фасада дома 
на Малой Садовой улице. 
Кража произошла 24 сен-
тября, в день инаугура-
ции губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.  Первым 
исчезновение Василисы заметил историк Сергей Лебедев. 
Как он рассказал прессе, ранее в городе уже был похищен 
другой подобный монумент — памятник коту Елисею, также 
установленный в память о блокадных животных. Скульптуру 
удалось разыскать. Изваяния кошки Василисы и кота Елисея 
были установлены в 2000 году. 

• Вода или Солнце: что  - раньше?
Новое исследование ученых США и Великобритании 
показывает, что значительная часть воды в Солнечной 
системе образовалась раньше самой системы. 

По мнению астрономов, вода в форме льда существова-
ла в пределах зарождающейся Солнечной системы до обра-
зования звезды и планет. К такому выводу ученые пришли в 
результате компьютерного моделирования. Исследование 
ученых позволяет по-новому посмотреть на эволюцию пла-
нетных систем. Предыдущие модели, по словам астрономов, 
предполагали, что вода образуется главным образом в ходе 
развития таких систем.

Специалист для оборонки
Директор машиностроительного техникума Владислав Потанин в аппаратно-вычислительном комплексе.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.             

�� профессиональное образование

На стенды танковой лаборатории 
машиностроительного техникума даже человеку 
постороннему хочется смотреть, не отрывая взгляда 
от двигателей, действующих моделей танка, установок 
автоматозаряжения. И вчера, и сегодня, возможно, 
и завтра, связанное с танкостроением - это наше 
все. Здесь боль, горе утрат, талант конструкторов 
и самоотверженный труд рабочих, победы на 
полях сражений, триумфы, раздумья, статус нашего 
государства и положение в мировой политике. 

Прикосновение к истории и современности, занятия 
на учебно-действующем танке Т-90С, единственном 
в своем роде, установленном в учебном заведении, 

знакомство с двигателем В-92С2, возможность завести пер-
вый танковый двигатель В-2 и слушать объяснения заведу-

щей танковой лабораторией, преподавателя спецдисциплин 
Юлии Васильевны Дроботенко – повод для взросления сту-
дентов.

Сегодня техникум переживает своеобразное возрождение. 
Минули, наконец, времена, когда учебное заведение счита-
лось работающим без взлетов, а отрасль испытывала серьез-
ные трудности. Сейчас Нижнетагильский машиностроитель-
ный техникум входит в единое образовательное простран-
ство вместе с Нижнетагильским технологическим институ-
том (филиалом) и Уральским федеральным университетом 
имени первого президента России Б.Н. Ельцина. Основная 
цель педколлектива - учить студентов современным техно-
логиям на современном оборудовании, чтобы в будущем не 
пришлось переучивать на производстве. 
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�� 28 сентября – День машиностроителя

Уважаемые машиностроители  
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Работники городских предприятий, занятых в сфере произ-
водства машин и оборудования, постоянно наращивают объе-
мы производства, осваивают новые рынки сбыта, приумножают 
славу и лучшие традиции своих предшественников. 

В сфере машиностроения работают высококвалифициро-
ванные кадры. Флагман отрасли – Научно-производствен-
ная корпорация Уралвагонзавод - обладает мощным произ-
водственным и научно-техническим потенциалом. Вы дока-
зали, что можете быть достойными конкурентами ведущим 
мировым компаниям и выпускать новые продукты, постоян-
но повышая качество и уровень сервиса. В прошлом году вы 
удивили мир, представив на выставке вооружения «Термина-
тор-2». В этом – показали всем трамвай будущего. В следую-
щем году ждем от вас новых разработок. 

Вы вносите особый вклад в технический прогресс и укре-
пление обороноспособности нашей страны. Ваши лучшие де-
ловые качества позволяют значительно активизировать вне-
дрение передовых технологий в производство, обновлять 
техническую базу, расширять ассортимент продукции.

Уважаемые машиностроители, желаю вам совершенство-
вать свое мастерство, крепкого здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия и покоя вашим семьям!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые машиностроители!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Для нашего города, прославившегося своими гениаль-

ными механиками и мастеровыми, этот праздник особенно 
дорог: машиностроение уже более двух веков развивается 
на нашей земле. Первый российский паровоз и легендарная 
«тридцатьчетверка», изобретение велосипеда и разработка 
уникальных космических технологий – неоценимый вклад та-
гильчан в техническое могущество государства!

Продолжателем славных традиций сегодня является Уралва-
гонзавод – крупнейший на Урале и в России машиностроитель-
ный комплекс. Предприятие динамично развивается, активно 
инвестируются средства в модернизацию производства, еже-
годно ставятся на конвейер новые модели подвижного состава, 
ведутся перспективные разработки в области бронетехники. От 
вашей стабильной работы, без преувеличения, зависит вся эко-
номика нашего города, наполнение доходной части бюджета, 
социальная защищенность тысяч тагильчан.

Но главный потенциал предприятия, конечно же, люди. Бе-
режно, из поколения в поколение, передается блестящая ин-
женерная и конструкторская школа, мастерство рабочих рук, 
особая, искренняя гордость людей за свой завод и район. И 
не напрасно! Вагонка держит первенство в городе по многим 
направлениям: любой тагильчанин знает, что именно здесь 
самые благоустроенные, чистые улицы, самые зеленые парки 
и скверы, прекрасные спортсооружения и социальные объ-
екты, передовые образовательные и культурные традиции.

Я поздравляю всех машиностроителей, чьим трудом и 
упорством, умом и талантом создано все, что составляет се-
годня славу города, а впереди, уверен, еще более масштаб-
ные проекты! 

С праздником вас и ваши семьи!
А.В. МАСЛОВ,  

председатель Нижнетагильской городской думы. 

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем машиностроителя!

Для Горнозаводского округа этот праздник имеет особое 
значение: здесь, на родине первого русского паровоза, соз-
данного в 1834 году золотых рук мастерами Черепановыми, 
зародились крепкие традиции уральского машиностроения.

Сегодня на территории округа действуют, развиваются 
крупнейшие предприятия машиностроительной отрасли, игра-
ющие значительную роль в укреплении оборонного и эконо-
мического потенциала региона и страны. В производственных 
цехах гиганта отечественного машиностроения Уралвагонза-
вода, старейшего Верхнетуринского машиностроительного за-
вода, Нижнесалдинского НИИМаш, предприятий машиностро-
ения Кушвы, Невьянска трудятся настоящие профессионалы, 
преданные своему делу инженеры, конструкторы, механики. 

Благодаря вашему каждодневному усердному труду, ува-
жаемые машиностроители, множится рабочая слава наших 
городов, развивается отрасль, совершенствуется техника.

От всей души желаю работникам машиностроительной от-
расли здоровья, благополучия, трудовых побед и семейных 
радостей!

 М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� в центре внимания

Активнее развивать физкультуру и спорт!

�� признание

Еще пятеро 
стали  «Почетными ветеранами  
Нижнего Тагила»
На первом заседании осенней сессии Нижнетагильской 
городской думы депутаты проголосовали за кандида-
туры тагильчан, которым в этом году присвоят звание 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил».

Как уже рассказывал «ТР», в 2014-м оргкомитет направил 
для утверждения народным избранникам список из пяти пре-
тендентов. После продолжительных дискуссий в думских ко-
миссиях на общем заседании депутаты быстро пришли к еди-
ному мнению, что все предложенные соискатели заслуживают 
звания. В итоге к 61 почетному ветерану, проживающему се-
годня в Нижнем Тагиле, добавилась еще пятерка достойных.
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�� экспресс-опрос

Вирусы тут как тут…

Михаил ДАВЛЕТОВ, во-
еннослужащий:

- Профилактикой болез-
ней в нашей семье занима-
ется супруга. Она знает, что 
лежит в аптечке и при каких 
хворях это можно применять. 
Но таблетки – на крайний 
случай. Стараемся не дово-
дить дело до больниц. 

Во-первых, регулярно по-
сещаем с детьми баню на 
даче. Бываем там круглый 
год: зимой я специально 
расчищаю дорогу  до участ-
ка, чтобы можно было про-
ехать. Всем, кто постоянно 
страдает от насморка или 
кашля, советую свой метод: 
посетите баню и проведите 

процедуру ингаляций с раз-
личными маслами. Сейчас 
их нетрудно приобрести в 
любой аптеке. Нам нравят-
ся эвкалиптовое, сосновое и 
кедровое. А старшей дочери 
– жасминовое. Капните бук-
вально несколько капель на 
печку или растворите в ков-
шике теплой воды и поставь-
те рядом с парилкой: аромат 
и пар вернут вас к жизни не-
медленно. Все дыхательные 
пути не только прогреются, 
но и получат заряд натураль-
ных и полезных веществ.

Кроме того, походы в баню 
помогают в лечении болезней 
суставов, «расправляют» спи-
ну. Парилка укрепляет имму-

В Нижнем Тагиле прошла X педаго-
гическая научно-практическая кон-
ференция работников учреждений 
физкультурно-спортивной направ-
ленности «Реализация федеральных 
стандартов спортивной подготов-
ки». Глава города приветствовал ее 
участников.

Сергей Носов поздравил участни-
ков конференции с теми резуль-
татами, которых они добились в 

развитии физической культуры и спор-
та в последние годы, и представил им 
свое видение ближайшего будущего 
спортивных школ и сооружений города.

Мэр в своем выступлении говорил 
больше не об успехах, а о тех пробле-
мах, которые необходимо решать го-
роду в отрасли. Это и улучшение мате-
риально-технической базы спортивных 
заведений, и обеспечение выездов ат-
летов на различные соревнования, и 
обновление спортивных залов в обще-
образовательных учреждениях, и, са-
мый больной вопрос, по мнению главы 
города, финансирование ремонтов зда-
ний спортивных школ.

Сегодня в городе идет работа по уве-
личению количества спортсооружений: 
сдаются новые школьные стадионы, за 
лето в разных микрорайонах поставлены 

десятки площадок для занятий физиче-
ской культурой, два крупных спортивных 
объекта на ГГМ будут введены в строй 
этой зимой и следующей осенью. Сер-
гей Носов подчеркнул, что эта работа 
не просто будет продолжена, ее темпы 
должны возрасти в последующие годы.

После выступления глава города 
ответил на многочисленные вопро-
сы участников. Он также договорился 
провести специальную встречу с тре-
нерским советом по вопросам развития 
физической культуры и спорта. Она бу-
дет включена в план работы мэра в бли-
жайшие две недели, сообщает пресс-
служба администрации города.

Словно инопланетные и агрессивно настроенные 
пришельцы, вирусы регулярно атакуют людей. Слава 
богу, вируса Эбола нам, в России, пока не обещают, но 
банальные простуды, а затем и грипп – непременные 
спутники холодного времени года. В это время у нас 
снижается иммунитет, а «изголодавшиеся» по нашим 
клеткам вирусы -  тут как тут.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, какие меры они 
обычно предпринимают, чтобы не заболеть осенью и 
зимой. Что посоветовали бы остальным? 

нитет, заряжает энергией, по-
вышает тонус.

После бани обязатель-
но пьем чай. У супруги есть 
свой рецепт. Не знаю, как с 
точки зрения медицины, но 
детей этот напиток всегда 
спасает от кашля. Она сме-
шивает обычный зеленый 
чай с мятой, душицей - сама 
выращивает в огороде - и 
лимоном, добавляет туда не-
много тертого имбиря. Обя-
зательно подогревает. Мне 
нравится. Даже настроение 
улучшается.  

Та т ь я н а  Н И К И Т И Н А , 
многодетная мама, домо-
хозяйка:

- Всегда стараюсь под-
держивать здоровье детей, 
особенно накануне зимы. 
Прежде всего, делаем при-
вивки от гриппа. Покупаю 
витаминно-минеральные 
комплексы, жуем витамин-
ки всей семьей в течение 
месяца. Покупаем и едим 
много фруктов. А еще я каж-
дый год готовлю очень про-
стое, но безумно полезное 

и укрепляющее иммунитет 
блюдо – мед с перекручен-
ными орехами. Мед покупа-
ем только в средней поло-
се, куда каждый год ездим 
навещать родственников 
мужа. Свежий мед, который 
обычно качают из сот прямо 
у нас на глазах, необычайно 
вкусный, нежный и месяца 
три не становится густым. 
Такую вкуснятину дети очень 
любят и с удовольствием ею 
подкрепляются. 

От никому не нужной про-
студы хорошо помогают и 
травяные чаи. Мои дети лю-
бят ромашковый, опять же - с 
медом. Несколько лет назад 
бабушка научила меня гото-
вить специальный противо-
гриппозный чай. В период 
эпидемии готовлю и его. Это 
довольно просто, главное - 
запастись нужными травами. 
Кора ивы, ромашка, липо-
вый цвет, шиповник – все это 
кладу поровну. Чайную ложку 
сбора заливаю стаканом ки-
пятка, настаиваю 10 минут, 
затем процеживаю настой и 
отжимаю растительную мас-
су. Пить можно как обыкно-
венный чай, но желательно 
минут за 15 до еды.
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Уральская панорама

На Средний Урал  
продолжают прибывать беженцы
Позавчера в Екатеринбург прибыл очередной поезд с 
украинскими беженцами. Всего в пунктах временного 
размещения на территории области находится более 
тысячи сбежавших от военных действий. 

«Поезд доставил 11 человек, из них двое - дети. Их отпра-
вили в пункт временного размещения в Ревде. Всего в об-
ласти в 32 ПВР размещено 1289 человек, в том числе 423 
ребенка», – рассказала корреспонденту «Нового Региона» 
пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Наталья 
Зырянова. Она отметила, что украинцев все чаще направля-
ют небольшими группами, по 4-7 человек. Пункты времен-
ного размещения в регионе не закрываются, но отток про-
живающих оттуда идет. Так, на 16 сентября в областных ПВР 
находились 1330 переселенцев с Украины, из них 428 детей. 
Сегодня больше всего украинцев размещено в Нижнем Таги-
ле – в 3 пунктах временного размещения живут 148 человек. 

Прокуратура  
проверяет турфирмы 
Прокуроры по поручению Генпрокуратуры РФ начали 
проверку туристических компаний, выясняя, как компа-
нии соблюдают законодательство в сфере защиты прав 
потребителей. 

Контрольные мероприятия стартовали и на Среднем Ура-
ле. Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе Ге-
неральной прокуратуры РФ, за последние четыре года свою 
деятельность прекратили более 35 крупных туристских ком-
паний. Они оказались не готовы исполнить взятые на себя 
обязательства в рамках заключенных с гражданами догово-
ров. В ряде случаев туроператоры осознавали, что идут «на 
умышленное хищение денежных средств граждан». Этим ле-
том в отношении ряда компаний уже были возбуждены уго-
ловные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество в крупном 
и особо крупном размерах»). 

Полковник спас солдата  
от разрыва гранаты
На Среднем Урале офицер получил тяжелейшие ране-
ния, спасая военнослужащего от разрыва РГД-5. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», ЧП случи-
лось позавчера в воинской части № 3275, которая распола-
гается под закрытым «атомным» городом Лесной. На полиго-
не проходили учения, в ходе которых солдаты отрабатывали 
броски гранаты РГД-5. Один из военнослужащих хотел бро-
сить гранату из окопа, но случайно выронил уже приведенный 
в боевое положение боеприпас себе под ноги. Находившийся 
рядом командир части – 40-летний полковник Серик Султан-
габиев – не растерялся. Он оттолкнул солдата от гранаты и 
закрыл его собой. В результате взрыва солдат не пострадал. 
А спасший его офицер получил тяжелые осколочные ранения. 
Султангабиев лишился левого глаза и двух пальцев на правой 
руке. Раны и травмы могли бы оказаться куда более серьез-
ными, если бы на мужчине не было бронежилета.

Запустили  
новые овощехранилища
Программа по строительству овощехранилищ для со-
хранения собственного урожая картофеля и овощей в 
Свердловской области набирает обороты. В этом году в 
эксплуатацию будут сданы четыре новых ангара-холо-
дильника и еще на четырех сельхозпредприятиях запу-
щено новое холодильное оборудование. 

«С 2012 года впервые в регионе была разработана и при-
нята программа по строительству складов-овощехранилищ. 
В прошлом году было сдано в эксплуатацию овощехранилищ 
на восемь тысяч тонн продукции, в этом году еще на шесть 
тысяч тонн. Четырем сельхозпредприятиям областной бюд-
жет компенсирует 50 процентов стоимости холодильников», 
– рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

Прохладно, но без дождя  
Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные в 
Екатеринбурге будут относительно прохладными – около 
+10 градусов, зато без дождей. Осадки ожидаются лишь 
в начале следующей рабочей недели.

Как сообщили в Гидрометцентре России, такая же погода 
ожидается и в оставшиеся дни сентября, т.е. в начале следу-
ющей недели. Правда, с понедельника могут зарядить дожди, 
а к середине новой семидневки придет и похолодание. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,   

ИА «Новый Регион», ЕАН.

- Согласны ли вы любить и беречь друг друга, Кристи-
на?
- Да!
- А вы, Сергей?
- Согласен!
- Поздравляю вас и прошу оставить свои подписи в тор-
жественном акте о регистрации брака.
Кульминация подобной церемонии, танец молодых, 
поздравления родных и друзей проходят перед глазами 
сотрудников загса Ленинского района едва ли не каж-
дый день. Но торжественная регистрация брака супругов 
Пенценштадлер совершенно особая. Сергей и Кристи-
на в браке уже десять лет, у них растут замечательные 
сыновья – Рудольф и Эдгар. Время показало, насколько 
прочен их союз, они по-прежнему нежно любят друг 
друга, а их глаза светятся счастьем.

он отдаст миру, что можем от 
него ожидать. Американский 
психолог Вирджиния Сатир 
дает, на мой взгляд, замеча-
тельное определение семьи: 
«Семья – микрокосмос все-
го мира. Чтобы понять его, 
достаточно понять семью». 
Проявление власти, интим-
ности, независимости, до-
верия, навыков общения, су-
ществующих в семье, - ключ 
к разгадке многих явлений.

Если мы хотим изменить 
мир, нужно изменить семью. 
Самый трудный вид деятель-
ности –  семейная жизнь. 
Два разных человека встре-
чаются, чтобы создать еди-
ный продукт, - родить и вы-
растить ребенка. Это – не-
просто. Благополучные се-
мейные отношения – перво-
степенная задача общества 
и государства. 

Кого мы видим во власти, 
в образовании, в медици-
не? Взрослых, которые были 
когда-то детьми. То, что взя-
ли из своих семей, они воз-
вращают обществу. Это ка-
сается и политических собы-
тий. Люди, стоящие у власти, 
несут ценности, усвоенные в 
детстве, в юности. Они бо-
рются за ценности, значи-
мые для них. 

- Иногда эти ценности 
вызывают сомнения и про-
тест.

- Могу объяснить. Люди, 
выросшие в неблагополуч-
ной семье, выходят в мир с 
низкой самооценкой. Что-
бы поднять ее или защи-
тить себя, становятся либо 
жертвами, которых оскор-
бляют и унижают, либо идут 
во власть, чтобы взять ре-
ванш, часто унижая других. 
Немалый процент из этой 
категории может стать нар-
команами, алкоголиками. Го-
сударству стоит задуматься, 
как сделать так, чтобы семья 

стала более гармоничной, 
культурной и счастливой. 
Тогда люди, вышедшие из 
нее, будут нести нам сча-
стье, здоровье, созидание, 
а не разрушение. 

Университет 
отношений

Культурная функция се-
мьи направлена на создание 
атмосферы для воспитания 
молодого поколения. Прежде 
всего, культуры отношения к 
себе, к близким людям. Ребе-
нок в семье с первых лет жиз-
ни усваивает нормы и прави-
ла. По сути, семья – это уни-
верситет человеческих отно-
шений. Потом все будет взято 
во взрослую жизнь и реализо-
вано, причем бессознательно. 
Социализация ребенка в се-
мье зависит, прежде всего, от 
родителей. Увы, многие мамы 
и папы не задумываются, что 
их уровень отношений – за-
боты друг о друге, общения, 
готовности оказать поддерж-
ку, решение конфликтных си-
туаций – хорошо виден детям.

 Родители часто разделя-
ют проблемы детей и их соб-
ственные проблемы. Они не 
связывают их с культурой 
семейных отношений в це-
лом. Приходя на консульта-
ции, говорят, что проблема 
у ребенка, а не в семье, не в 
культуре общения, взаимо-
действия. 

Чтобы стало понятно, ка-
кие отношения сложились 
в семье, задаю три про-
стых вопроса: 1. Хорошо ли 
живется в своей семье? 2. 
Живете с людьми, которых 
уважаете и любите, любят и 
уважают в семье вас? 3. Ин-
тересно ли вам жить в вашей 
семье? 

Если человек отвеча-
ет «да» на все три вопроса, 
значит, в семье все хорошо. 

Люди осознают, что проис-
ходит, готовы идти навстре-
чу друг другу, поддерживать, 
дарить любовь. 

Если человек говорит 
«нет», это не означает, что у 
него плохая семья, просто 
люди не научились ценить, 
любить друг друга, может 
быть, до конца не поняли, а 
какая все-таки культура от-
ношений в их собственной 
семье. Надо рассказать, что 
это можно менять. Отноше-
ния будут улучшаться.

Культура семьи тесно свя-
зана с культурой общества, 
страны. Мы часто перекла-
дываем ответственность на 
государство, забывая о том, 
что  сами несем культуру и 
даем ее  близким, а значит, 
и отвечаем за то, какую куль-
туру воспримут наши дети. 
Очень важно понять и для 
общества, и для его малень-
кой ячейки – ценность каж-
дого члена семьи. А проведя 
параллель с государством, 
- каждого члена общества. 
Если человек чувствует свою 
ценность, уважение, ему лег-
че раскрыть собственный по-
тенциал. Ему не надо быть 
агрессивным, чтобы дока-
зать, что он имеет право на 
существование.

Светоносное 
детство

Важная составляющая 
культуры семьи – ее история. 
Когда опираемся на исто-
рию, знаем корни, наше на-
следие, легче принять новое 
и будущее. У нас есть опора, 
защита предков, стена за на-
шими спинами. Не зря гово-
рят: если у человека крепкий 
род, у него не болит спина и 
расправлены плечи.

- Думаю, это многим хо-
рошо понятно: мы пришли 
не с улицы, за нами стоят 

род, народ и культура.
- Когда человек чувству-

ет свою значимость, знает 
историю своей семьи, рода, 
ему ничего не надо доказы-
вать. Все происходит само 
собой: он – замечательный, 
мир – хорош, жить – пре-
красно. Такой человек будет 
развиваться, идти вперед, 
используя свой потенциал.

История – это традиции, 
ритуалы, когда один день или 
час не похож на все осталь-
ные. Мы собираемся вместе, 
разговариваем, беседуем. Я 
предлагаю устраивать дома 
день семьи.  Родители, ба-
бушки, дедушки расскажут 
о предках, о том, чем они 
славились, что умели. Дети, 
впитав информацию, будут 
гордиться  своей семьей. 
Это поможет принять другие 
семьи.

Замечательно, если в се-
мье хранятся старые вещи, 
к которым бережно относят-
ся. Где-то слышала фразу: 
«Ребенок должен жить сре-
ди старых вещей, которые 
впитали в себя время». Это 
называется светоносным 
детством. У каждой вещи 
есть история, содержание, 
и человек, узнав их, духов-
но обогащается. Чем боль-
ше обогащения, тем больше 
возможности воспринимать 
мир с разных точек зрения. 

- Это тоже элементы 
культуры, материальной 
и духовной. Бабушкина 
брошка, которая подарена 
дедушкой в день помолв-
ки, папина полевая сум-
ка, старинные карманные 
часы, мамина серебряная 
пудреница, маленький до-
рожный перочинный но-
жик –  семейные релик-
вии, которые  держали в 
руках дорогие нам люди. 
Фотографии…

- Если человек не любит 

смотреть фотографии, зна-
чит, он не любит своих род-
ных, близких, дома в городе, 
его улицы. Он не любит свой 
город.  Если он не любит па-
мятники, исторические ме-
ста, он не любит свою стра-
ну. К сожалению, сейчас 
много равнодушных людей, 
которым родители не дали 
чего-то в детстве. Сегодня 
их дети безразличны ко мно-
гим  вещам. Главная цель их 
жизни – выживание, потре-
бление, развлечение. Куль-
тура семьи очень крепко свя-
зана с историей, культурой 
страны, государства. 

Культура  делает разных 
людей семьей. Она объеди-
няет. Так же, как объединя-
ет народ, страну. Это образ 
мыслей, свойственный се-
мье, народу и т.д. Культу-
ра семьи подразумевает и 
обогащение, и знакомство с 
другой культурой, традиция-
ми других семей.

Без правил 
наступит хаос 

- Когда создается мо-
лодая семья, каждый при-
ходит из своей культуры. 
Иногда они могут не со-
впадать. Как построить 
культуру новой семьи, что-
бы были мир и гармония?

- Прежде важно узнать 
культуру друг друга. Моло-
дым людям важно интере-
соваться историей жизни 
семьи своего партнера, со-
бытиями в его семье. Ког-
да есть интерес, появляется 
доверие и уважение. Немец-
кий психотерапевт Хеленгер 
обозначил это так : «Я люблю 
тебя и себя, люблю твою се-
мью и свою семью, то, что 
есть у тебя и ведет тебя, и 
то, что есть у меня и ведет 
меня». Абсолютное приня-
тие, интерес к познанию друг 

друга позволяют совмещать 
разные культуры. 

Люди, узнавшие друг дру-
га, создают правила: как об-
щаться, как проводить сво-
бодное время, какие обязан-
ности выполнять по дому, как 
решать конфликтные ситуа-
ции, как заботиться о ребен-
ке, когда  родится, как раз-
вивать его, чему учить. Это 
важный момент в культу-
ре семьи. Без правил будет 
хаос. В культурных семьях 
правила гибкие. Люди, кото-
рые принимают себя, прини-
мают других. Им важно, что-
бы всем было комфортно и 
удобно. Они готовы менять 
и обогащать правила семьи, 
в таких семьях всегда можно 
сказать, что не устраивает. 

В семьях, где царит по-
лукультура и каждый ори-
ентирован только на себя и 
свои интересы, авторитар-
ный стиль и жесткие прави-
ла. Требуется их безогово-
рочное исполнение без уче-
та потребностей и желаний 
каждого. Там царят догмы. 
Результаты печальны: чело-
век либо стремится вырвать-
ся из этой семьи, либо живет 
в постоянном напряжении.

* * * 
Каждой семье важно 

осознать, что любое дей-
ствие, проявление чувств, 
поступки связаны с культу-
рой фамилии. Подумайте, 
какая ваша семья, какие 
ценности она хранит, как 
вы строите свою семью, 
какими должны вырасти 
ваши дети, что они прине-
сут в мир людей. Ответы 
на эти вопросы позволят 
понять многое, о чем вы 
никогда раньше не заду-
мывались. 

Материал подготовила 
Римма СВАХИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� янтарная свадьба

Десять лет спустя

Такая любовь вызыва-
ет уважение и восхи-
щение. Не случайно на 

торжественную церемонию 
пришли родители Кристи-
ны Надежда Владимировна 
и Сергей Степанович, брат 
Сергея и сестра Кристины, 
другие родственники. 

- Эти десять лет были за-
мечательными, счастливы-
ми, - рассказывает Сергей. - 
Как и все, мы прошли через 
испытание бытом, ведь соз-
дание молодой семьи свя-
зано с созданием матери-
альной базы. За десять лет – 
это третий город, где живем. 
Поженились в Североураль-
ске, жили в Новом Уренгое, 

и сейчас вновь в Нижнем Та-
гиле. Жену я нашел именно 
здесь. Хотим и дальше жить 
тут. Рудольф учится в тагиль-
ской школе, Эдгар посещает 
детский сад.

Повторная регистрация 
уже состоявшегося брака – 
событие довольно редкое. 
Тем не менее, в последнее 
время, по словам заведую-
щей отделом ЗАГС Ленин-
ского района Ирины Браги-
ной, таких случаев становит-
ся больше. Тагильчане хотят 
в торжественной обстанов-
ке отметить первую, пятую, 
седьмую, десятую годовщи-
ну вступления в брак и вновь 
приходят в загс. Это стано-

вится большим семейным 
праздником, памятным со-
бытием,  подведением итога 
небольшого отрезка супру-
жеской жизни.

На фоне не снижающих-
ся пока разводов и раздаю-
щихся  возгласов о том, что 
институт брака давно себя 
исчерпал и дал основатель-
ную трещину, появляющаяся 
тенденция говорит о другом: 
брак и семья – лучшее, что 
придумано человечеством, 
чтобы пронести любовь и 
воспитать детей. Пример 
супругов Сергея и Кристины 
Пенценштадлер подтверж-
дает это. 

- Когда только пожени-
лись, для себя решила: очень 
хочу повторить это событие. 
Ощущение пронесла через 
все десять лет. Недавно мы с 
Сережей спросили друг дру-
га: пошли бы вновь в загс? 
И оба ответили: да! Если бы 
нас спросили по-другому: 
повторили бы через десять 
лет свой выбор, ответили 
точно так же, - делится мыс-
лями Кристина. -  Родные 
отнеслись к этому очень хо-
рошо. Наши традиции – это 
и их традиции тоже. У род-
ственников – крепкие се-
мьи, разводов практически 

не встречается. На следую-
щие десять лет желаю себе 
и супругу так же любить и за-
ботиться друг о друге, усту-
пать, просить прощения, ког-
да невольно обидишь люби-
мого (так у нас бывает всег-
да), радоваться успехам де-
тей, семьи, родных, нашего 
окружения. 

В коротком интервью Кри-
стина, по существу, раскры-
ла секреты семейного сча-
стья. 

Это не секреты, улыбает-
ся Сергей, а простые исти-
ны, которым, увы, следуют 
далеко не все: 

- Люди почему-то не це-
нят того, что имеют, начина-
ют доискиваться до чего-то. 
Вместо любви и уважения 
возникают недоверие, подо-
зрения. Наши родители за-
ложили в нас все самое не-
обходимое, чтобы могли соз-
дать крепкую семью. Моих 
родителей, к сожалению, уже 
нет в живых. Но есть пример 
и поддержка старшего бра-
та. 

Н а т а л ь я  Б р о д к о ,  с е -
стра Кристины, считает, что 
встреча Кристины и Сергея 
была счастливой. Он влил-
ся в семью, как будто всегда 
был ее членом. Оба  – дина-

мичные, веселые, активные, 
позитивные, доставляют 
радость друг другу и всем 
окружающим.   

Праздники здесь принято 
отмечать в семейном кругу. 
Полный дом гостей собира-
ется либо у родителей Кри-
стины Надежды Владими-
ровны и Сергея Степанови-
ча, либо в доме  Кристины и 
Сергея. Всегда весело, шум-
но и радостно. Супруги ста-
раются организовать любой 
праздник так, чтобы запом-
нился. Очень любят походы 
в лес, путешествия на авто-
мобилях по стране и ближне-
му зарубежью и на квадраци-
клах -  по родному краю.

Что пожелать счастливым 
людям? Продлить счастье на 
долгие годы! Чтобы было яр-
ким, как цветик- семицветик, 
а каждый лепесток приносил 
здоровье, любовь, благопо-
лучие, успехи сыновьям, 
уважение и дружбу большой 
родни и, конечно, мир на 
родной земле.

Римма СВАХИНА.

P.S. Кстати, желающим вступить в 
брак сейчас не нужно выстаивать 
в очередях. Чтобы подать заявле-
ние, достаточно зайти на портал 
госуслуг и заполнить бланк.

Кристина и Сергей Пенценштадлер отмечают янтарную (по другим источником - 
розовую) свадьбу. Они счастливы и десять лет спустя. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� какие мы и чего хотим?

История о том, как человек стал человеком

Подходит к завершению 2014 год, объявленный в на-
шей стране Годом культуры. Политические потрясения 
отодвинули чуть в сторону значение его высокой мис-
сии – возросшее внимание к культурно-историческому 
наследию, влияние на перемены в обществе и др. И все 
же понятие культуры остается важнейшим для нас. Лю-
бая культура начинается с человека. А человек, говоря 
современным языком, – продукт семьи. Что представ-
ляет собой культурная семья? Что мы вкладываем в это 
понятие?
Об этом корреспондент «СК» спросил семейного психо-
лога высшей категории Татьяну ОГОРОДНИКОВУ, знако-
мую нашим читателям по предыдущим публикациям. 
Татьяна Геннадьевна, как всегда, рассказывает будто бы 
о прописных истинах и вечных ценностях, но для мно-
гих ее комментарии становятся откровением.

Микрокосмос 
мира

-  Мне нравится краткое 
и емкое определение: куль-
тура есть история о том, как 
человек стал человеком. А 

происходит это именно в се-
мье. Из малыша вырастает 
личность, человек с боль-
шой буквы, который идет в 
мир. От того, что происхо-
дило в семье, как он рос, с 
кем общался, зависит, что 

Семейный психолог Татьяна Огородникова.

�� признание

Еще пятеро стали 
«Почетными ветеранами»... 
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Ими стали Нина Александровна Лубнина - от совета вете-

ранов ОАО «Химзавод «Планта», Надежда Даниловна Снеги-
рева, которая представляет совет ветеранов Дзержинского 
района, Клара Николаевна Кувардина – член совета ветера-
нов Ленинского района, от Тагилстроевского – Светлана Ана-
тольевна Окоемова. 

Единственный мужчина в списке новых почетных ветера-
нов - Борис Николаевич Хлебников, член совета ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

Звание присуждается за особые достижения в различных 
отраслях экономики и социальной сферы, а также за значи-
тельный вклад в развитие ветеранского движения и обще-
ственной деятельности.

Впервые почетный ветеран среди горожан был назван в 
2001 году. С тех пор звание получили 117 человек. Но, как 
прокомментировали депутаты, возможно, впервые в список 
претендентов попали сразу два рядовых члена районных со-
ветов ветеранов. 

Гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран города 
Нижний Тагил», ежемесячно из местного бюджета выплачива-
ется денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



3№180
27 сентября 2014 года

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888
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Дорогие наши 
Марина и Саша Гейденрейх! 

Поздравляем вас с годовщиной свадьбы. 
А также с днем рождения Марину!

Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части?
Пусть же все они, сколько есть, 
Умещаются в слове «счастье»!

С любовью, мама и папа Усталовы,  
дети Маша и Максим, баба Надя

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

27 сентября – 4 года, как нет с нами 
дорогого и горячо любимого  

отца и дедушки

Юрия Михайловича 
ЖИРНОВА

Жив памятью, жив прошлыми делами,
Жив щедростью душевной доброты.
Мы будем вспоминать тебя годами,
Пока мы живы, с нами жив и ты.

Сын, дочь, внуки
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Тагильчане знают, что ма-

шиностроительный техникум  
создан раньше, чем Уралва-
гонзавод, и всегда развивал-
ся для оборонной промыш-
ленности. Фактически он яв-
ляется частью завода. Более 
16 тысяч специалистов выпу-
щено за годы работы ОУ. Из 
них – 30% представляли ру-
ководящий состав предпри-
ятия, 50% встали за станки 
в цехах в разные годы. При-
мерно год назад был опреде-
лен новый вектор  развития 
учебного заведения в совре-
менных условиях. Он связан 
с оборонной составляющей 
– спецмашиностроением, 
сварочным производством, 
технологией машинострое-
ния.

- Я вспоминаю, как в од-
ной из статей главы города 
Сергея Носова в период вы-
борной кампании речь шла о 
том, что в учебе преоблада-
ло  гуманитарное направле-
ние, - рассказывает дирек-
тор машиностроительного 
техникума Владислав Пота-
нин. - Сейчас, мне кажется, 
очень важно показать, что 
можно переломить эту тен-
денцию. На это направлен 
проект техникума и завода 
по выращиванию техниче-
ских специалистов, которые 
сегодня нужны на производ-
стве. Пришло время поднять 
престиж профессии маши-
ностроителя.

Амбициозные планы на-
чались с вхождения ОУ  в 
программу Уральского фе-
дерального университета. 
Она предполагает совмест-
ное взаимодействие в вы-
страивании единого обра-
зовательного простран-
ства в содружестве с Урал-
вагонзаводом. Недавно в 
продвижении проекта был 
сделан существенный шаг. 
Техникум выиграл конкурс, 
сделав при защите своего 
проекта упор на подготовку 
специалистов для оборон-
ного  комплекса. Особен-
ностью стал оригинальный 
вариант: вместо обычной 
программы совместно с 
УВЗ создали группы по раз-
работке профессиональных 
стандартов. В них сконцен-
трировали требования, ко-
торые корпорация предъяв-
ляет к специалистам. Ито-
гом плодотворной творче-
ской работы стала концеп-
ция подготовки специали-
стов, которые в дальней-
шем придут на предприятие 
для работы на современном 
высокотехнологичном обо-
рудовании, и их не потребу-
ется переучивать. 

В  группе разработчиков 
участвовали не только ин-

�� профессиональное образование

Специалист для оборонки

женеры предприятия, но и 
рабочие. Это стало необхо-
димым условием. ОУ пред-
полагает выпускать техни-
ков, владеющих рабочими 
специальностями на высо-
ком уровне. Разработаны 
профстандарты технолога, 
инженера-технолога, слеса-
ря механосборочных работ, 
слесаря-инструментальщи-
ка. На этом техникум оста-
навливаться не собирает-
ся. Опираясь на профстан-
дарты, начали строить соб-
ственные программы обуче-
ния. Они будут согласованы 
и с Уралвагонзаводом, и с 
Уральским федеральным 
университетом,  имеющим в 
арсенале много инноваций. 
Это станет еще одним толч-
ком к развитию.

- Мы стали двигаться по 
пути непрерывного образо-
вания, выпускники  технику-
ма могут продолжать обра-
зование в университете. Эта 
система интересна и УВЗ, 
предприятие поощряет по-
степенный рост специали-
стов. Начинаем запуск новых 
программ в направлении ли-
тейного, сварочного произ-
водств и технологии маши-
ностроения, - рассказывает 
о планах, которые уже про-
водятся в жизнь, Владислав 
Владимирович. - Если сту-
дент показывает способно-
сти и желание к  дальнейше-
му обучению в высшей шко-
ле, модули, которые разра-
батываем, будут зачтены. 

Кстати, при поступлении в 
университет он волен вы-
брать ЕГЭ или сдавать соб-
ственный университетский 
экзамен, который вуз имеет 
право проводить.

Следующим шагом тех-
никума стало участие в 
конкурсе на обучение спе-
циалистов для оборонных 
предприятий среди 67 ОУ, 
претендующих на грант. 
Заявку подали совместно 
с институтом, университе-
том и УВЗ. Первый этап уже 
пройден. Предполагается 
на базе УВЗ создать обра-
зовательную площадку, где 
будут объединены ресурсы 
и кадры техникума и пред-
приятия. При этом появится 
возможность использовать 
самое современное обору-
дование техникума, универ-
ситета и завода в процессе 
подготовки специалистов. 
Образовательный процесс 
будет организован на кафе-
дре института, расположен-
ной  на территории УВЗ.

- Мне кажется, формат, в 
котором двигаемся, – инно-
вационный. В нашей стране 
его еще мало используют. У 
нас есть преимущества: фе-
деральный университет, где 
сосредоточены современ-
ные тенденции и инновации, 
и передовое предприятие 
отрасли. Уже сегодня виден 
результат, - считает дирек-
тор техникума.  

На совместном совеща-
нии в правительстве РФ, 

состоявшемся  по иници-
ативе депутата Государ-
ственной думы В.В. Якуше-
ва и корпорации Уралвагон-
завод, которую представ-
ляла заместитель директо-
ра по персоналу С.И. Ива-
нилова, было определено 
дальнейшее направление в 
развитии техникума и раз-
решены многие насущные 
вопросы его жизни. Среди 
них – ремонт кровли. 

У машиностроительного 
техникума открылось вто-
рое дыхание. В Нижнем Та-
гиле это почувствовали уже 
во время конкурса к Дню го-
рода-2014. Среди ОУ про-
фессионального образова-
ния города он занял первое 
место. Сейчас здесь завер-
шается ремонт двух классов, 
где вскоре будет установле-
но современное оборудова-
ние, на котором смогут обу-
чать студентов. Идет монтаж 
аппаратно-вычислительного 
комплекса, который назы-
вают гордостью техникума. 
Комплекс будут использо-
вать для создания различных 
программных модулей, вир-
туальных работ, в том числе 
- имитации взрывов. Отсю-
да будет осуществляться  и 
связь с федеральным уни-
верситетом.

В будущем году маши-
ностроительный техни -
кум встретит свое  80-ле-
тие. Все силы направлены 
на подготовку к большому 
юбилею, в первом кварта-

ле 2015 года планирует-
ся одеть здание в  «новое 
платье» - отремонтировать 
фасад. Но главное – соз-
дать  условия для обучения 
и воспитания специалиста 
нового поколения, который 

будет понимать, что обо-
ронная промышленность – 
очень важный аспект нашей 
жизни, особенно в свете со-
временных реалий.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Заведущая танковой лабораторией Юлия Дроботенко у учебного действующего стенда танка Т-90С.

Учебный стенд обучения механика-водителя.

�� осторожно: мошенники!

Перевел  
за автомобиль аванс…
Сотрудники полиции Нижнего Тагила призывают 
граждан быть бдительнее и не поддаваться на 
уловки мошенников. 

«Я в беде, скинь денег на этот номер», «Изви-
ните, положила денег себе, а перевела вам, вер-
ните на номер 896…», – вряд ли уже кто-то из на-
ших граждан считает такие сообщения правдой. 
Но предприимчивые мошенники могут достать  не 
только по телефону, но и дома, когда горожане про-
водят время за компьютером.

С развитием глобального пространства появляется 
большое количество преступлений с использовани-
ем возможностей Интернета. К примеру,  в Нижнем 
Тагиле неизвестный посредством терминала банка в 
счет платы за приобретение автомашины обманным 
путем завладел 50 тысячами рублей.

Преступление незамысловато. Потерпевший ре-
шил приобрести автомобиль и с помощью сайта объ-
явлений нашел необходимый вариант. «Продавец» за-
явил, что машина находится в Москве, но он может 
приехать на ней в Нижний Тагил при условии оплаты 
определенного задатка, сумма которого постепенно 
изменилась с 10 тысяч рублей до 50 тысяч. После пе-
ревода требуемых денег покупатель так и не увидел 
свой автомобиль, телефон мошенника не отвечал. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (мошенничество).

- Специфика данного рода преступлений состоит 
в том, что мошенники подают объявления о продаже 
на заслуживающие доверия сайты или сайты-одно-
дневки и устанавливают невысокую цену за товар. 
Как правило, таким образом продают автомобили, 
а скидка на них доходит до пятидесяти процентов, 
что, конечно, привлекает покупателя и стимулирует 
его отдать небольшой задаток, – рассказывает на-
чальник уголовного розыска Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» майор 
полиции Андрей Раев. - В последнее время количе-
ство таких преступлений заметно возросло. Задача 
полицейских усложняется, так как мошенники мо-
гут находиться в других городах и регионах, а между 
преступником и потерпевшим отсутствует непосред-
ственный контакт.

Александра РУКАВИШНИКОВА,  
студентка НТГСПА.

�� проблема

Штраф на школу и детский сад
За что и почему наказывают 
образовательные учреждения города 
пожарные, Роспотребнадзор, полиция, 
госавтоинспекция и прочие надзорные 
структуры? Об этом шла речь на 
совещании в администрации города, 
которое провел первый заместитель 
главы Владислав Пинаев. 

По информации начальника городско-
го управления образования Игоря 
Юрлова, плановые проверки прохо-

дят один раз в 3-5 лет. Внеплановые про-
водятся по обращениям граждан или по 
следам происшествий. Всего за два года, 
в 2013-2014 годах, в образовательных уч-
реждениях было выявлено 782 нарушения 
на общую сумму 174 миллиона рублей. Из 
этого числа 142 нарушения – по линии по-
жарной безопасности, 482 - Нижнетагиль-
ского отдела Роспотребнадзора и 158 - ка-
сались антитеррористической безопасно-
сти. 

На устранение замечаний, полученных 
в 2014 году, необходимо 409 миллионов 
рублей. То есть в среднем - по 2 милли-

она рублей на каждое учреждение обра-
зования, а их в городе 238. Таких денег в 
более чем дефицитном бюджете образо-
вательных заведений нет. Благодаря уси-
лиям руководителей сферы образования 
все-таки удалось изыскать и потратить 
почти 88 миллионов рублей. Эти средства 
направлялись на капитальные ремонты 
кровель, замену инженерных сетей и ком-
муникаций, противопожарные мероприя-
тия, установку ограждений, навесов, по-
купку мягкого инвентаря для загородных 
лагерей, оборудования для пищеблоков и 
фильтров для воды. 

За последние два года на руководите-
лей и должностных лиц школ и детских са-
дов наложены штрафы в размере 795 ты-
сяч рублей. Минимальный размер штра-
фа – 1 тысяча рублей, максимальный – 50 
тысяч. 

Понятно, что штрафы появляются не на 
пустом месте. Недостатки, отмеченные 
сотрудниками ММУ МВД РФ «Нижнета-
гильское», управления Государственно-
го пожарного надзора Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской обла-

сти, Роспотребнадзора, устраняются по 
мере поступления финансовых средств. 
Но чаще всего для того, чтобы, к приме-
ру, поменять необходимое оборудование 
для ученической столовой или заменить 
систему водоснабжения, у школ и детса-
дов нет средств. 

Однако, по словам главного государ-
ственного санитарного врача по Нижнему 
Тагилу Юрия Бармина, руководителям об-
разовательных заведений все-таки необ-
ходимо обратить особое внимание на ор-
ганизацию питания в школах. 

- Замечания, которые мы выявляем, не 
требуют финансовых затрат, - подчеркнул 
Юрий Яковлевич. - Необходимо лишь на-
ладить тесное взаимодействие между 
администрацией образовательного уч-
реждения, медиком школы и компанией, 
осуществляющей питание детей. Сейчас 
такой работы в большинстве школ нет. В 
городе сложилась неблагополучная ситуа-
ция по заболеваемости гипатитом А, и эти 
меры необходимо принять в первую оче-
редь.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� экспресс-опрос

Вирусы тут как тут…
 W01 стр.

Наталья Николаевна ДЕМЕНЕВА, начальник ЖЭУ №10 ООО 
«Управление»:

- Вообще, очень неохотно бываю в поликлиниках, не хожу на 
больничные. Всем коллегам по работе советую того же, пото-
му что, по большому счету, бюллетень – это очень часто про-
стая формальность. Особенно в тех случаях, когда начинаешь 
неважно чувствовать себя. Наверное, нужно прислушиваться 
к своему организму и вовремя помогать ему, тогда и недомо-
гания не будут одолевать. Тем более что в сфере  ЖКХ каждый 
человек на вес золота и нежелательно, чтобы люди надолго вы-
ходили из строя. Весь наш коллектив (26 человек) серьезно от-

носится к прививкам против гриппа, благодаря этому люди по-
стоянно в форме. 

В моей семье одно из самых действенных  средств  профилак-
тики простуды и вирусных заболеваний – малина. Собираем ее 
и в лесу, и в саду, засахариваем в соотношении 1:1,5 или замо-
раживаем. Осенью и зимой эта  прекрасная ягода очень хорошо 
поддерживает иммунную систему. В доме  у нас не переводится 
и мед, очень любим  гречишный. В качестве «скорой помощи» ис-
пользуем сухую горчицу. И, что тоже очень важно, стараемся всег-
да одеваться по погоде. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Ольга ПОЛЯКОВА.

Утерянный диплом № Ж0187002, выданный ПУ-49 21 
июня 1994 г. на имя Лошкарёва Максима Юрьевича,  
считать недействительным.

Утерянный диплом № В818528, выданный ПУ-49 
21 июня 2001 г. на имя Дубок Константина Юрьевича,  
считать недействительным.

Утерянный аттестат № Б941783, выданный МОУ СОШ 
№81 в 1994 г. на имя Нестеренко Михаила Владимиро-
вича, считать недействительным.

Рыбаков нашли мертвыми 
Во вторник в Черноисточинском пруду утонули двое 
мужчин 1952 года рождения.

Рыбаки поехали на деревянной лодке обкатывать мотор. 
Домой они не вернулись. 

На следующий день сын одного из мужчин выехал на по-
иски пропавших. Тела были обнаружены в воде в спасатель-
ных жилетах. Лодка плавала рядом вверх дном. По одной из 
версий, погибшие выпали за борт, а лодка уплыла. Рыбаки 
не пристегнули предохранительную чеку, чтобы мотор авто-
матически заглох. Не исключено и переохлаждение людей. 

Причины и точные обстоятельства случившегося сейчас 
устанавливаются следственным отделом Пригородного рай-
она СУ СК РФ. Государственная инспекция по маломерным 
судам призывает быть осторожными на воде. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� происшествия

ПРОДАМ ГАРАЖ в цен-
тре города, пр. Строите-
лей, 12, ГК «Стрела». Об-
щая площадь 18,3 кв. м.  
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 

(Сергей)



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Лента.Ру.

27 сентября
Всемирный день туризма 
День воспитателя и всех дошкольных работников России
1783 На воду спущен первенец Черноморского флота России 66-пушеч-

ный парусный линейный корабль «Слава Екатерины».  
1796 Екатерина II издает указ «Об ограничении свободы книгопечатания 

и ввоза иностранных книг, об учреждении цензур». 
1990 Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол.  
Родились: 
1601 Людовик XIII, король Франции. 
1657 Софья Романова, дочь царя Алексея Михайловича, сестра Петра I.
1803 Проспер Мериме, французский писатель. 
1894 Анастасия Цветаева, русская писательница.

28 сентября 
День работника атомной промышленности в России 
День машиностроителя 

Сегодня. Восход Солнца 7.54. Заход 19.46. Долгота дня 11.52. 4-й лун-
ный день. Днем +6…+8 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.56. Заход 19.44. Долгота дня 11.48. 5-й лунный 
день. Ночью +5. Днем +8…+10 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

Петербургский СКА выиграл у подмо-
сковного «Атланта» и обновил рекорд 
Континентальной хоккейной лиги по ко-
личеству побед подряд на старте сезона. 
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:4 (2:1, 
3:2, 0:1) в пользу «армейцев», которых в 
апреле этого года возглавил бывший тренер 
сборной России по хоккею Вячеслав Быков. 
Одержав девятую победу подряд на старте 
сезона, питерцы обновили рекорд КХЛ, ко-
торый сами же и установили в прошлом ре-
гулярном чемпионате (семь побед). Лучшим 
снайпером лиги на данный момент является 
форвард СКА Илья Ковальчук. На счету напа-
дающего 11 шайб в девяти матчах, также он 
шесть раз ассистировал своим партнерам. 

* * *
Начальник национального центрального 
бюро Интерпола МВД России Александр 
Прокопчук высказал мнение, что опыт, 
полученный российскими правоохрани-
тельными органами от зарубежных коллег 
из Интерпола, поможет повысить безопас-
ность на чемпионате мира по футболу в 
2018 году. Об этом сообщает «Российская 
газета».

Прокопчук сообщил, что силы Интерпола 
активно применялись для обеспечения без-
опасности таких спортивных мероприятий в 
России, как Универсиада в Казани и зимние 
Олимпийские игры в Сочи.

* * *
«Газпром» продолжит спонсировать 
Олимпийский комитет России. Об этом 
агентству «Р-Спорт» сообщил президент 
ОКР Александр Жуков.

«Контракт будет. Сумма приблизительно 
та же, что и в прошлом олимпийском цикле», 
— заявил глава комитета. В 2011 году нефте-
газовая компания заключила с Олимпийским 
комитетом соглашение на подготовку рос-
сийских спортсменов к Играм-2014 в Сочи. 
Тогда «Газпром» пожертвовал ОКР 130 мил-
лионов долларов. В итоге россияне выиграли 
медальный зачет Олимпиады.

* * *
Московское «Торпедо» проведет один 
матч на стадионе «Сатурн» в Раменском с 
закрытой фанатской трибуной. Как сооб-
щает ИТАР-ТАСС, трибуна будет закрыта 
из-за поведения болельщиков во время 
игры чемпионата России с «Динамо» (1:3) 
22 сентября.

Главный судья матча Николай Левин внес 
в протокол запись о том, что фанаты черно-
белых позволяли себе расистские выкрики в 
адрес защитника бело-голубых Кристофера 
Самба. Таким образом, «Торпедо» проведет 
матч с краснодарской «Кубанью» 25 октября 
без фанатской трибуны. Также черно-белые 
получили штраф в размере 360 тысяч рублей.

«Динамо» же получило только штраф — 
клуб обязали заплатить 90 тысяч рублей.

* * *
Колумбийская певица Шакира запретила 
своему мужу, футболисту «Барселоны» 
Жерару Пике переходить в «Манчестер 
Юнайтед». Об этом сообщает The Daily 
Mail.

Поп-звезда не хочет куда-либо переез-
жать из Каталонии. Как считает певица, лю-
бой переезд доставит большие неудобства 
— сейчас пара воспитывает полуторагодова-
лого мальчика и ожидает еще одного ребен-
ка. В трансфере Пике заинтересован главный 
тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал. 

�� кикбоксинг

Первая за 17 лет россий-
ская женщина-космо-
навт пополнила рабочий 
гардероб 15 комплектами 
одежды. Обновки для 
Елены Серовой изготовила 
компания «Кентавр-На-
ука», которая последние 
40 лет является основным 
поставщиком космической 
одежды. 

Об этом сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на ге-
нерального директора фир-
мы-производителя Алек-
сандра Ярова. «Елена зака-
зала очень много одежды. 
У нее комплекты 15 разных 
цветов, то есть, она сможет 
выбирать, что надеть, — по 
вкусу, по настроению. Один 
комплект одежды рассчи-
тан на трое суток. На каждой 
майке, каждой рубашке-по-
ло вышиты инициалы «Е.С.», 
а также эмблемы разных го-
родов, связанных с ее био-
графией, — Уссурийска, Ко-
ролева, Байконура», — рас-
сказал Яров.

В космический гардероб 
для женщины-космонав-

та включили специфические 
предметы одежды: брюки с 
молнией вдоль штанин (для 
удобства прохождения раз-
личных регулярных обследо-
ваний с прикреплением дат-
чиков на ноги), купальники 
(для проведения гигиениче-
ских процедур, чтобы не сму-
щать мужскую часть экипажа). 
Также в коллекцию одежды 
вошли именные носки с над-
писью «Елена» и кроссовки 
для занятий спортом.

Елена Серова отправи-
лась  к Международной кос-
мической станции 26 сен-
тября 2014 года в составе 
экипажа «Союза ТМА-14», с 
ней также полетели россия-
нин Александр Самокутяев и 
американец Барри Уилмор.

В «Кентавр-Науке» пла-
нируют помочь с созданием 
гардероба еще одной кос-
мической туристке — бри-
танской певице Саре Брайт-
ман. Она отправится в по-
лет в сентябре 2015 года. Ее 
визита для выбора косми-
ческой одежды в компании 
ожидают в январе 2015 года, 
сообщает Лента.Ру.

Для Елены Серовой  
создали коллекцию одежды

�� баскетбол

«Старый соболь»  
начинает с Кубка 
Завтра, в воскресенье, 28 сентября,  в 17.00, баскетболь-
ная команда Нижнего Тагила проведет в спортзале «Ста-
рый соболь» первый официальный матч сезона 2014-15 
годов. Соперник – «Енисей-2» (Красноярский край). 

Это будет встреча в ходе отборочного этапа Кубка Рос-
сии по баскетболу среди мужских команд. В течение 
трех дней в Нижнем Тагиле  за одну путевку в следую-

щий тур поборются также «Нефтехимик» из Тобольска и ом-
ский «БК 1716».

Кстати, в четверг  в Ревде наша команда провела контроль-
ную встречу с «Темп -СУМЗом». Подопечные Станислава Ис-
томина уступили команде Суперлиги  со счетом 55:74.

Как мы уже вчера сообщали,  определились  соперники 
юношеской команды «Старый соболь» в рамках первенства 
России (возраст не старше 17 лет). Учащиеся ДЮСШ «Ста-
рый соболь» на первом этапе сыграют с командами «МБА» 
(Москва), «Спартак» (Владивосток), «Красный Октябрь» (Вол-
гоград) и «Иркут» (Иркутск). Как рассказал директор ДЮСШ 
«Старый соболь» Игорь Вахрушев,  в департамент Россий-
ской федерации баскетбола отправлена заявка на проведе-
ние в октябре первого тура в Нижнем Тагиле. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� проверено на кухне

По-студенчески:  
и просто, и со смаком
Недавно Оксана Оношина, чьи  рецепты 
мы публиковали не раз, познакомила нас 
со своей младшей сестрой. Маргарита 
учится в пермском вузе и рассказала о 
блюдах, которые пользуются популярно-
стью  в студенческих кругах: «Когда к нам 
на огонек заглядывают однокурсники, 
мы с подругой знаем, что приготовить 
– наши любимые макароны.  Конечно, 
вместе с другими продуктами. На вкус 
замечательно, получается быстро, стоит 
совсем недорого». 

РАКУШКИ
Сварить в подсоленной воде до полуго-

товности ракушки или другие некрупные ма-
каронные изделия (0,5 кг). Крупно натертую 
морковь (2 штуки) и измельченную среднюю 
луковицу обжарить. Выложить в сковороду 
ракушки и перемешать с  морковью и луком. 
Лопаточкой условно поделить содержимое 
сковороды на 4 сектора и в каждом  сделать 
углубление. Подогреть массу и аккуратно 

влить в каждое углубление по яйцу. Попер-
чить желтки, белки по вкусу посолить. Обсы-
пать измельченной зеленью и натертым сы-
ром (50 г). Под  крышкой  запечь на слабом 
огне до готовности.

 
САЛАТ
Удачнее всего салаты  получаются с лап-

шой, вермишелью или другой макаронной 
«мелочью», которую предварительно нужно 
отварить до готовности.   

Вариант 1: перемешать вермишель, ва-
реные яйца и куриное мясо, зеленый горо-
шек, соленые огурцы и зелень.  Вариант 2: 
соединить лапшу, яйца, консервированную 
фасоль (лучше красную), зелень. Вариант 
3: смешать яйца, обжаренные с луком гри-
бы, сырой болгарский перец и лапшу. Ва-
риант 4: перемешать яйца, вермишель, ку-
сочки рыбы (вареной, жареной или консер-
вированной), соленый огурец. Заправлять 
салаты сметаной или майонезом. 

Нина СЕДОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Сочи. Раб. Рогнеда. Агу. Зуд. Спас. 
Уха. Бар. НБА. Алогизм. Виват. 
Лаос. Вымоина. Лама. Креп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фортран. Ива. 
Эрг. Аав. Анапа. Лава. Бега. Готы. 
Дуст. СКА. Силок. Зуб. Заир. Чепу-
ха. Моне. Дар. Сап.

�� бывает же

Ринулись покупать недвижимость  
в Сиэтле
Обеспеченные жители Китая скупают недвижимость в 
Сиэтле, сообщает The New York Times. Количество сделок с 
участием граждан КНР резко увеличилось после выхода на 
экраны в 2013 году фильма «Пекин встречает Сиэтл». Каж-
дый третий дом стоимостью более миллиона долларов в 
пригороде Сиэтла приобрели выходцы из Китая.

Компании, которые занимаются продажами недвижимости в 
Сиэтле, стали нанимать сотрудников, которые владеют китай-
ским языком. Риэлторы уточнили, что для китайцев при покупке 
домов очень важную роль играет оценка фэн-шуй консультан-
тов. «У нас был случай, когда дерево блокировало энергию ци. 
Чтобы это исправить, пришлось посадить еще одно дерево ря-
дом», — рассказал агент по недвижимости Мэй Вон.

В фильме «Пекин встречает Сиэтл» рассказывается об обе-
спеченной беременной жительнице Пекина, которая переез-
жает в Сиэтл, чтобы избежать позора после того, как ее бро-
сает бойфренд. В США она встречает бывшего китайского 
врача, который работает таксистом в аэропорту. 

Сообщается, что картина стала одной из самых кассовых 
за всю историю кинопроката в Китае. Также выход фильма 
увеличил число китайских туристов в Сиэтле.

Лента.Ру.

«Восьмое  
чудо цвета»  
увидеть не хотите ли?
«Нельзя ли поподробнее рассказать о премьере в Театре 
кукол?»

(Звонок в редакцию)

Первой премьерой Нижнетагильского театра кукол 
в новом сезоне станет кукольное шоу для детей и 
взрослых «Восьмое чудо цвета». На сегодня это одна 

из самых сложных и массовых постановок театра. Ради шоу 
главный режиссер даже научилась ходить на ходулях.

4 октября Нижнетагильский театр кукол открывает свой 
71-й театральный сезон «Восьмым чудом цвета». Это не 
просто спектакль, а целое кукольное шоу, именно так в те-
атре определяют жанр. Стоит отметить, что слово «шоу» в 
данном случае используется как синоним яркого и красоч-
ного действа, а не эстрадно-развлекательного меропри-
ятия. Постановка состоит из нескольких содержательных 
новелл, которые объединены между собой одним сюжетом. 

«Наше шоу «Восьмое чудо цвета» – это волшебная исто-
рия о том, как самый обыкновенный человек может творить 
чудеса, если у него есть фантазия и желание. В общем, 
история немного и про наше мастерство», - рассказывают 
в театре о постановке. 

Волшебную историю о том, как просто стать волшебни-
ком, придумали и воплотили в жизнь главный режиссер те-
атра Наталья Молоканова и художник, заслуженный работ-
ник культуры РФ Людмила Семячкова. Подготовка и репе-
тиции продолжались почти полгода.

 В кукольном шоу задействован весь творческий коллек-
тив. Каждому актеру досталась роль, а главный режиссер 
театра Наталья Молоканова научилась ходить на настоящих 
ходулях, которые по такому случаю специально заказали в 
Санкт-Петербурге. Много работы было и у производствен-
ных мастерских театра: в кукольном шоу используется мно-
жество декораций, специальных механизмов и, конечно, 
кукол. Кстати - о последних. Каких только персонажей не 
встретишь в спектакле! Это и высокие ростовые куклы, и 
марионетки, которые как две капли воды похожи на акте-
ров, управляющих ими. 

«Восьмое чудо цвета» в некотором роде и чудо техники. 
В шоу использованы почти все тренды театральной инду-
стрии спецэффектов: от сложных подъемных механизмов 
до машин для запуска дыма и мыльных пузырей. В театре 
уверены, что кукольное шоу, созданное с таким творческим 
размахом, придется по вкусу не только детям (+12), но и 
взрослым.

Альбина КУЛИСОВА.

Есть результат!
Большая группа 
тагильских кикбоксеров 
в возрасте от 14 до 17 лет 
отправилась на Кубок 
мира в Анапу. 

Вместе с другими отста-
ивать честь нашего го-
рода будет именитый 

спортсмен Зураб Фароян, 
заслуженный мастер спор-
та, неоднократный чемпион 
мира и Европы, воспитанник 

ДЮСШ «Тагилстрой». Он вы-
ступит во взрослой возраст-
ной группе. Ребят сопрово-
ждают тренеры Владимир 
Ботников и Сергей Ланша-
ков (СДЮШОР «Уралец»). 
Дети выехали за свой счет 
и благодаря спонсорам: во-
енно-патриотическому клубу 
«Витязь-Урал» (руководитель 
Михаил Епанешников), ООО 
«Юпитер-НТ», ОАО «Бенит», 
ООО «Капитал Строй», ООО 

«Регион-Инжиниринг», ОАО 
«Сервисавтоматика». 

Напомним, что недавно 
тагильчане вернулись с пер-
венства мира, которое про-
шло в Италии. Всеволод Ба-
ландин (тренер Владимир 
Ботников) стал серебряным 
призером соревнований в 
своей весовой категории в 
разделе фулл-контакт, Юлия 
Тагильцева и Валерия Во-
ропаева привезли бронзо-

вые медали (тренер Илья 
Яговитин). Юлия Тагильцева 
не смогла выехать на Кубок 
мира из-за болезни. Сейчас 
спортсмены будут восста-
навливать силы и готовиться 
к Кубку России. 

Тренеры благодарят гла-
ву города Сергея Носова за 
помощь в организации всех 
поездок на Кубок и первен-
ство мира. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Слева направо: Валерия Воропаева, Илья Яговитин, Юлия Тагильцева, Владимир Ботников,  
Всеволод Баландин. Фотография после первенства мира. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

— Ой, а у нас тут такое было. Му-
жика притащили хоронить на клад-
бище, а, он раз! Садится в гробу: 
дескать оп-па! А я живой!

Что тут началось. Все радуются, 
смеются, хлопушки взрывают, кто-
то шарики веселые притащил, жена 
от радости плачет...

В общем, еле закопали...

* * *
— Знаешь, что самое обидное, 

когда вареники варишь?
— Что они развариваются?
— Нет.
— А что?
— Когда вода вскипела, открыва-

ешь холодильник, а вареников нет...

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
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